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ВВедение

Это справочное руководство составлено для тех, кому предстоит взыскать имущество или деньги, 
причитающиеся им во исполнение решения суда. Это исполнительное производство может оказаться 
трудоёмким, и нет никакой гарантии, что ответчик выплатит вам всю сумму долга.

Суд не будет заниматься взысканием денег, которые вам задолжали. Этим должно заниматься именно 
то физическое лицо, в пользу которого было вынесено судебное решение, и именно оно должно 
принять меры к исполнению этого решения.

Если ответчик по вашему делу не намерен выплачивать  долг или погасить задолженность в рассрочку, 
вам следует заполнить и подать в суд дополнительные формы, уплатить необходимые пошлины и сборы, 
и явиться в суд на дополнительные слушания. Эти пошлины и сборы будут автоматически добавлены 
к сумме, причитающейся вам по решению суда.

Поскольку взыскание по решению суда может оказаться довольно сложной процедурой, вам следует 
нанять адвоката или хотя бы проконсультироваться с ним.

В тексте этого справочного руководства под словом “вы” подразумевается лицо, в пользу которого 
вынесено судебное решение (т.е. кредитор); лицо, которому решением суда предписано уплатить 
долг (т.е. должник), названо “ответчиком”.

ПерВые шаги

Как только вы выиграли своё дело, вынесенное 
в вашу пользу судебное решение будет авто-
матически зарегистрировано в суде, который 
его вынес. Независимо от того, как именно 
вы собираетесь взыскать свои деньги, начать 
этот процесс можно лишь через 10 дней после 
вынесения решения. В ходе своих процессуальных 
действий по взысканию вы обязаны высылать 
ответчику копии всех поданных в суд ходатайств 
и переписки с судом.

В вашем распоряжении есть три способа взыскания 
по судебному решению:

• наложение ареста на заработки ответчика;
• наложение ареста на банковский счёт

ответчика;
• изъятие недвижимого или движимого

имущества ответчика.
Чтобы воспользоваться любым из этих способов, 
вам нужны определённые сведения об ответчике. 
Знаете ли вы, в каком банке ответчик держит свои 
счета? Знаете ли вы место работы ответчика? 
Знаете ли вы, каким имуществом владеет ответчик?

В Вашем распоряжении есть три 
способа Взыскания по судебному

решению:
1. наложение ареста на заработки

отВетчика;
2. наложение ареста на

банкоВский счёт отВетчика;
3. изъятие недВижимого или

дВижимого имущестВа

отВетчика.
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Поиск имущестВа и денежных средстВ отВетчика

Если у вас нет сведений об имуществе ответчика, можно потребовать, чтобы ответчик ответил на 
письменные вопросы или явился в суд, чтобы ответить на вопросы в письменной форме под присягой.

Письменный опрос для исполнения судебного решения

По истечении 30 дней с даты вынесения решения суда в вашу пользу вы можете направить ответчику 
15 письменных вопросов о его финансах и имуществе. Эти вопросы называются «письменный опрос 
для исполнения судебного решения», и ответчик обязан ответить на эти вопросы под присягой.

Вопросы этого письменного опроса можно вручить ответчику обычной почтой. Как только вопросы 
вручены ответчику, следует представить в суд письменное уведомление об этом. Особые требования 
к оформлению в данном случае отсутствуют; достаточно письма, в котором указаны номер вашего 
дела и ваши имя, фамилия и адрес, а также имя, фамилия и адрес ответчика.

Цель этих вопросов состоит в том, чтобы помочь вам найти имущество и денежные средства ответчика, 
которыми можно воспользоваться для исполнения судебного решения. Эти вопросы должны быть о 
банковских счетах ответчика, месте его работы, недвижимом и движимом имуществе. Если суд не 
постановил иное, стороне процесса можно вручить не более 15 письменных вопросов, на которые 
она обязана ответить, так что тщательно продумайте вопросы заранее.

На ответ ответчику даётся 15 дней. Если по истечении этого срока ответ не получен, вы можете подать 
в суд просьбу об истребовании ответов на письменные вопросы для исполнения судебного решения 
(Форма DC/CV 30). В ней попросите судью приказать ответчику ответить на ваши вопросы и дайте 
ответчику время, чтобы отреагировать на эту просьбу. 

Как только такой приказ судьи вручён ответчику, у него есть ещё 15 дней, чтобы ответить на ваши 
письменные вопросы.

Устный опрос для исполнения судебного решения в принудительном порядке

Второй способ – обеспечить явку ответчика в 
зал суда, чтобы опросить его под присягой о его 
финансах и имуществе. Ответы на устные вопросы 
могут помочь вам выявить имущество ответчика, 
на которое можно наложить арест в качестве 
обеспечительной меры по взысканию. Если вы 
выберете этот способ, следует заполнить форму 
«Просьбы о судебном предписании ответчику о 
явке в суд для опроса для исполнения судебного 
решения в принудительном порядке (Форма 
DC/CV 32)». Эту форму можно подавать в суд 
только по истечении 30 дней с даты вступления 
судебного решения в силу.

В ходе устного опроса Вы можете 
задать отВетчику Вопросы о его 
недВижимости, аВтомобилях 
и другом принадлежащем ему 
имущестВе, банкоВских счетах, 
источниках получаемого дохода и 
заработках.
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Это предписание должно быть вручено ответчику в течение 30 дней после его выдачи. В нём будет 
указана дата явки ответчика в суд.

как дейстВоВать В случае уклонения отВетчика

Если ответчику в установленном порядке вручены вышеупомянутые документы, но в ответ на ваши 
попытки установить, каким имуществом владеет ответчик, он уклоняется от предоставления этих 
сведений, вы можете обратиться в суд с просьбой о выдаче Судебного приказа о представлении 
обоснования (Форма DC/CV 33). Это приказ о явке ответчика в суд для пояснения, почему игнорирование 
им ваших усилий по досудебному предоставлению доказательств не должно считаться неуважением 
к суду. Просьбу о выдаче Судебного приказа о представлении обоснования можно подавать только 
после того, как ответчик:

• либо проигнорировал письменные вопросы, а равно и предписание судьи об ответе на них;
• либо не явился в суд для устного опроса, предписанного судом.
Если ответчик не явился на Слушания о представлении обоснования, вам разрешено подать 
Ходатайство о принудительном приводе в суд (Форма DC 5). Если судья примет решение о 
принудительном приводе ответчика в суд, ответчик по вашему делу будет арестован офисом шерифа и 
принудительно доставлен в суд, чтобы объяснить свою неявку. При этом от ответчика могут потребовать 
внести залог за освобождение из-под стражи, который будет обращён в доход штата, если ответчик 
не явится на очередное слушание.

Обе стороны будут уведомлены о новой дате слушаний. 

Взыскание Причитающихся Вам денег

Как только вы соберете сведения, необходимые для наложения ареста на заработки ответчика либо его 
банковский счёт или изъятия имущества ответчика, можно приступать к взысканию по исполнительному 
производству.  

Просьба о Вручении

Процесс обращения взыскания требует подачи многочисленных форм – особенно, если вы хотите 
воспользоваться двумя или более способами (см. выше). В некоторых из этих форм следует указать 
выбранный вами способ вручения ответчику материалов предстоящих слушаний – почтой, с помощью 
шерифа или констебля. либо частного судебного исполнителя.  

Если в какой-либо форме необходимо указать конкретный способ вручения, при подаче этой формы 
следует также заполнить Просьбу о вручении (Форма DC/CV 2). Почтовое отделение, шериф, констебль 
или частный судебный исполнитель должны после вручения вернуть бланк этой Просьбы в суд как 
доказательство того, что вручение произведено в установленном порядке.
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Заполняя форму, впишите данные дела – адрес суда, в который вы подаёте форму, номер вашего дела, 
имена и фамилии сторон. Следует также вписать адреса обеих сторон в нижнем левом углу формы.

наложение ареста на заработки отВетчика

Наложение ареста на заработки ответчика означает, что часть его заработков будет ежемесячно 
отчисляться в вашу пользу вплоть до погашения всей суммы долга, указанной в судебном решении.

Первый шаг в деле обращения взыскания на чьи-либо заработки – подача Просьбы о наложении ареста 
на заработную плату должника (Форма DC/CV 65). Для заполнения этой формы вы должны знать 
название и адрес работодателя ответчика, а также присуждённую вам сумму и любые дополнительные 
причитающиеся вам денежные суммы (такие как судебные издержки и ссудный процент, начисленный 
после вынесения судебного решения).

Если вы представили надлежащую информацию, секретарь суда выдаст Предписание о наложении 
ареста. В этом случае предписание будет вручено работодателю ответчика (т.е. лицу, распоряжающемуся 
выплатой денег должнику, далее именуемому «распорядитель»), который теперь будет должен в 
соответствии с этим предписанием удерживать часть заработной платы ответчика для выплаты в 
вашу пользу. Ответчику или распорядителю, выплачивающему деньги должнику, предоставляется 
30 дней, чтобы представить ответ на Предписание о наложении ареста. Вы получите копию ответа 
распорядителя, в котором будут перечислены и другие обеспечительные меры, принимаемые при 
обращении взыскания на заработную плату ответчика. Эти обеспечительные меры будут приняты в 
том порядке, в котором о них уведомлён распорядитель.

Процессуальные правила штата Мэриленд требуют, чтобы распорядители перечисляли удержанные из 
заработной платы ответчика суммы в пользу кредитора в течение 15 дней ежемесячно по окончании 
платёжного периода. Другими словами, если платёжный период ответчика заканчивается 26 марта, 
вы должны получить удержанную с него сумму за март не позднее 10 апреля.

Хотя наложение ареста на заработную плату должника вступает в силу не сразу, эта обеспечительная 
мера действительна в течение всего времени работы ответчика у того же работодателя и до тех пор, 
пока причитающаяся вам по решению суда сумма не будет выплачена полностью. Поэтому, если даже 
взыскание этой суммы будет отложено из-за того, что ответчик должен исполнить другое судебное 
решение, от вас не требуется вновь подавать в суд.

наложение ареста на банкоВский счёт отВетчика

В этом случае на деньги, имеющиеся на банковском счёте ответчика, будет обращено взыскание в вашу 
пользу во исполнение судебного решения. За исключением некоторых конкретных обстоятельств, вы 
не имеете права обращать взыскание на совместный счёт кроме случаев, когда решение суда вынесено 
против обоих владельцев счёта. Не разрешается также обращение взыскания на пенсионные выплаты 
и счета условного депонирования. Финансовые учреждения обязаны соблюдать нормы, запреты и 
ограничения, установленные Сводом федеральных нормативно-правовых актов (31 C.F.R., часть 212) 
и процессуальным правилом 3-645.1 штата Мэриленд, которые запрещают финансовому учреждению 
держать на счёте так называемую «ограждаемую сумму» (определение этого термина приведено в 
31 C.F.R., часть 212). К ограждаемым суммам относятся выплаты федеральных льгот и пособий, таких 
как пенсии, выплачиваемые Системой социального обеспечения, Министерством по делам ветеранов 
(пенсии военнослужащих), Советом по пенсионному обеспечению железнодорожников и Управлением 
кадрами. 
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Первым шагом в наложении ареста на банковский счёт является заполнение бланка Просьбы о 
наложении ареста на имущество должника (кроме заработной платы) (Форма DC/CV 60). Для 
заполнения этой формы вам необходимо знать название и адрес финансового учреждения ответчика, 
а также присуждённую вам сумму и любые дополнительные причитающиеся вам денежные суммы 
(такие как судебные издержки и ссудный процент, начисленный после вынесения судебного решения). 

Если вы представили надлежащую информацию, секретарь суда выдаст Предписание о наложении 
ареста. В этом случае финансовому учреждению (далее именуемому «распорядитель») будет вручено 
это предписание, а также бланк формы «Справка распорядителя об удержании имущества должника 
(кроме заработной платы)» (Форма DC/CV 61). Распорядителю предоставляется 30 дней со дня 
вручения этой формы, чтобы представить заполненную Справку об удержании имущества в суд. 
Вы получите копию заполненной формы, в которой будут перечислены все активы, принадлежащие 
ответчику и хранящиеся в данном банке.

По истечении 30 дней с момента вручения Просьбы о наложении ареста на имущество должника 
(кроме заработной платы) и ответа распорядителя на эту просьбу, вы можете подать в суд Просьбу о 
судебном решении о наложении ареста (Форма DC/CV 62), предварительно направив в адрес ответчика 
и распорядителя копию этой просьбы.

Если судья вынесет решение в вашу пользу, распорядителю будет выдано судебное предписание о 
перечислении вам денег с банковского счета ответчика.

изъятие недВижимого или дВижимого имущестВа отВетчика 
Движимое или недвижимое имущество могут быть выставлены на продажу, чтобы использовать 
вырученные средства для погашения долга. Из имеющихся в вашем распоряжении способов изъятие 
недвижимого или движимого имущества –  наиболее сложный и продолжительный способ. Если вы 
решите предпринять этот шаг, следует задуматься о найме адвоката для оказания вам помощи в этом 
процессе.

Изъятие недвижимого или движимого имущества сопряжено 
с определёнными затратами, причём нести эти затраты 
придётся вам. Поэтому заранее подсчитайте, оправдают 
ли вырученные от продажи средства (за вычетом ваших 
расходов) ваши время и усилия. 

Существуют также исключения из того, что может быть 
выставлено на продажу. Если ответчик по вашему делу 
владеет имуществом совместно с другими лицами, продать 
это имущество можно только в том случае, если ваше 
судебное решение вынесено в адрес всех владельцев этого 
имущества.

Можно, однако, выставить на продажу долю или пай 
ответчика в имуществе. Например, если ответчик владеет 
домом совместно с родным братом или сестрой, дом не 
может быть продан. Однако вы можете выставить на продажу 
долю ответчика во владении этим домом. Покупатель этой 
доли владения станет совладельцем с родным братом или 
сестрой ответчика. 

нести затраты, сВязанные 
с изъятием недВижимого 
или дВижимого 
имущестВа, придётся 
Вам. поэтому заранее 
подсчитайте, опраВдают 
ли Вырученные от продажи 
средстВа (за Вычетом 
Ваших расходоВ) Ваши 
Время и усилия. 
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Ответчику также разрешено ходатайствовать о предоставлении ему определённых льгот. Разъяснение 
этих льгот приведено на обороте бланка Просьбы об Исполнительном листе в разделе «К сведению 
ответчика».

Если вы намерены изъять из распоряжения ответчика движимое и недвижимое имущество ответчика, 
следует подать в суд Просьбу об Исполнительном листе (Форма DC/CV 40). Однако до подачи этой 
просьбы от вас могут потребоваться определённые процессуальные действия. 

недВижимое имущестВо

Если вашей целью является выставление недвижимости ответчика на продажу, до подачи 
Исполнительного листа вы обязаны зарегистрировать своё судебное решение в окружном суде 
по графству, в котором находится эта недвижимость (за исключением г. Балтимор). Если судебное 
решение в вашу пользу вынесено в г. Балтимор, оно автоматически регистрируется в районном 
суде в качестве права удержания имущества в г. Балтимор. Если же это судебное решение было 
вынесено в каком-либо ином графстве, вам придётся подать Просьбу о направлении Уведомления 
о праве удержания (Форма DC/CV 35).

Например, если вы выиграли дело в графстве Принс Джорж (Prince George’s County) и вам известно, что 
в этом графстве у ответчика есть недвижимость, следует заполнить Уведомление о праве удержания и 
в нём указать, что имущество, которое вы намерены выставить на продажу, находится в графстве Принс 
Джордж (Prince George’s County). Заполняя бланк этого уведомления, впишите данные дела – адрес суда, 
в который вы подаёте форму, номер вашего дела, имена и фамилии сторон. Во второй раздел формы 
впишите дату вынесения судебного решения и присуждённую вам сумму, а также иные причитающиеся 
вам суммы (такие как гонорар адвоката и судебные издержки). Поскольку недвижимость, подлежащая 
продаже, находится в том же графстве, где было вынесено судебное решение, следует отметить галочкой 
первый квадратик. Подайте заполненную форму Уведомления о праве удержания в районный суд 
графства Принс Джордж, и суд направит эту информацию в окружной суд.

Однако если вы выиграли дело в графстве Принс Джордж и обнаружили, что ответчику принадлежит 
недвижимость в графстве Энн Арундел (Anne Arundel County), следует заполнить Уведомление о праве 
удержания и в нём указать, что имущество, которое вы намерены выставить на продажу, находится в 
графстве Энн Арундел. Поскольку недвижимость находится не в том графстве, в котором было вынесено 
судебное решение в вашу пользу, следует отметить галочкой второй квадратик и вписать название 
графства, в котором находится недвижимость. Подайте заполненную форму Уведомления о праве 
удержания в районный суд графства Принс Джордж и суд направит эту информацию в соответствующий 
окружной суд.

Когда вы намерены обратить изъять из распоряжения ответчика недвижимость за пределами графства, 
в котором было вынесено судебное решение, вы также обязаны заполнить бланк Просьбы о передаче 
судебного решения (Форма DC/CV 34). Заполняя эту форму, впишите название графства, в котором 
вы хотели бы зарегистрировать судебное решение (в приведённом выше примере это графство Энн 
Арундел). 

дВижимое имущестВо

Если вы намерены изъять из распоряжения ответчика движимое имущество (такое как автомобиль
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или судно) за пределами графства, в котором было вынесено судебное решение, следует заполнить 
бланк Просьбы о передаче судебного решения (Форма DC/CV 34). Заполняя эту форму, впишите название 
графства, в котором вы хотели бы зарегистрировать судебное решение. 

исПолнительный лист

Как только судебное решение будет зарегистрировано в установленном порядке, вы получите 
уведомление суда об этом. Теперь вы можете подать Просьбу об Исполнительном листе (Форма  
DC/CV 40), причём в суд того графства, где находится имущество, которое вы намерены изъять.

Подавая эту просьбу, вы ходатайствуете перед судом об обращении взыскания или изъятии имущества, 
принадлежащего ответчику, для исполнения вынесенного в вашу пользу судебного решения. В 
большинстве графств взыскание или изъятие имущества осуществляет офис шерифа. В графстве 
Балтимор эти обязанности возложены на констеблей.

Если вы намерены изъять автомобиль ответчика, вы обязаны вместе с Просьбой об Исполнительном 
листе подать в суд копию регистрационного документа или технического паспорта автомобиля (title). 
Этот документ должен быть получен в течение 90 дней после даты подачи просьбы. Чтобы узнать, 
как получить копию регистрационного документа или технического паспорта автомобиля и сколько 
это стоит, обратитесь в Администрацию по регистрации автотранспортных средств (Motor Vehicle 
Administration).

Если вы намерены изъять недвижимость ответчика, у вас должна быть копия акта права собственности 
на недвижимость (deed). Этот документ является юридическим актом регистрации прав на недвижимое 
имущество и хранится в окружном суде графства, в котором оно находится. При заполнении Просьбы 
об Исполнительном листе, описание имущества должно быть юридически точным описанием, 
соответствующим описанию в этом акте.

В верхней части Просьбы об Исполнительном листе следует указать причитающуюся вам денежную 
сумму. После указания последнего известного вам адреса ответчика и местонахождения имущества, 
на которое обращено взыскание, следует привести подробное описание этого имущества, и чем 
конкретнее, тем лучше.

Следующий вопрос заключается в том, что именно вы требуете от шерифа в отношении этого имущества. 
Если вы отметите первый квадратик «оставить имущество по месту его нахождения», шериф вывесит на 
нём извещение, сообщающее ответчику, что на его имущество обращено взыскание. Если вы намерены 
продать это имущество, его следует изъять из распоряжения ответчика.

Если вы намерены «исключить доступ других лиц к имуществу или пользование им», шериф оставит 
имущество в том же виде, но запретит доступ к нему. Например, ответчику можно запретить 
пользоваться своим автомобилем. Если вы выбираете этот вариант, от вас могут потребовать внести 
залог в офис шерифа.

Если вы отметите последний квадратик «изъять имущество по месту его нахождения», шериф 
произведёт изъятие имущества. При этом вы обязаны внести залог в сумме, установленной шерифом. 
Офис шерифа воспользуется залогом для покрытия своих издержек; оставшаяся после этого часть 
залога будет возвращена вам.
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Продажу имущества можно произвести не ранее чем через 30 дней после его изъятия. В течение этого 
периода ожидания ответчик может подать ходатайство об освобождении имущества от взыскания.

По истечении 30 дней шериф может продать имущество и выплатить вам причитающуюся вам сумму. 
При этом окончание этого периода вовсе не означает, что шериф автоматически выставит имущество 
на продажу; по истечении этого 30-дневного периода вам следует связаться с шерифом и потребовать 
выставления имущества на продажу. Если вы этого не сделаете, через 120 дней имущество может быть 
возвращено ответчику.

ежемесячный отчёт кредитора По решению суда

При получении любого платежа от ответчика вы обязаны задокументировать этот платёж и направить 
расписку в его получении ответчику и всем имеющимся распорядителям. В течение 15 дней после 
окончания каждого календарного месяца, в котором вы получили такой платёж, вы обязаны представить 
ответчику и всем имеющимся распорядителям ежемесячный отчёт кредитора по решению суда. Вы 
не обязаны подавать этот отчёт в районный суд. 

ВозобноВление судебного решения

В штате Мэриленд судебное решение действует только 
12 лет. Если за это время вам не удалось получить 
всю сумму, причитающуюся вам по решению суда, 
необходимо возобновить действие этого судебного 
решения, чтобы продолжить ваши действия по 
исполнению решения суда. Для этого заполните бланк 
Уведомления о возобновлении действия судебного 
решения (Форма DC/CV 23) и подайте его в суд. Это 
уведомление следует заполнить, пока судебное 
решение ещё действует. Например, если суд вынес 
решение по вашему делу 1 февраля 1988 г., оно 

действительно до 1 февраля 2000 г. Если вы подадите уведомление о возобновлении действия 
судебного решения 2 февраля 2000 г., его действие не будет возобновлено по причине окончания 
срока действия.

расПиска В исПолнении судебного решения

Как только сумма, причитающаяся вам в соответствии с судебным решением, выплачена полностью, 
следует подать в суд Расписку в исполнении судебного решения (Форма DC/CV 31). После того, 
как делопроизводитель суда зарегистрирует эту расписку, каждый из судов, в которых было 
зарегистрировано это судебное решение, будет уведомлён, что присуждённая сумма выплачена 
полностью.

Несоблюдение требования подачи расписки может обойтись вам в значительную сумму. Если вы по 
какой-либо причине не подали расписку в суд и должник обратился в суд с Ходатайством о признании 
погашения долга, суд может приказать вам возместить ответчику все понесённые им расходы.

судебное решение сохраняет 
силу В течение 12 лет, но 
его дейстВие может быть 
ВозобноВлено путём подачи 
соотВетстВующей формы В суд.



контрольный список

Ниже для вашего удобства приведён Контрольный список. Запись даты совершения каждого 
процессуального действия поможет вам отслеживать ваши действия по взысканию долга. Указанные 
в Контрольном списке номера страниц отсылают к более подробной информации об определённых 
аспектах взыскания по решению суда.

Имя и фамилия Ответчика Номер дела

Адрес Присуждённая сумма

Дата присуждения

Поиск имущества и денежных средств Ответчика

Письменные вопросы / письменный опросник отправлены (с. 2): 

      Просьба об истребовании ответов подана (при необходимости см. с. 2):

Просьба о вызове в суд для устного опроса (с. 2):

Как действовать в случае уклонения ответчика

Просьба о выдаче судебного приказа о представлении обоснования подана (с. 3):

Ходатайство о принудительном приводе в суд подано (с. 3):

Взыскание причитающихся вам денег

Просьба о наложении ареста на заработную плату должника подана (с. 4):

      Предписание о наложении ареста выдано (с. 4): 

      Ответ распорядителя подан (с. 4): 

Просьба о наложении ареста на имущество должника (кроме заработной платы) подана (с. 5):

      Предписание о наложении ареста выдано (с. 5): 

      Справка распорядителя об удержании имущества подано (с. 5):

      Просьба о судебном решении о наложении ареста подана (с. 5):

Недвижимое или движимое имущество

      Просьба о регистрации Уведомления о праве удержания подана (при необходимости см. с. 6):

      Просьба о передаче судебного решения подана (при необходимости см. с. 6):

      Уведомление о регистрации судебного решения получено (с. 6):

      Просьба об Исполнительном листе подана (с. 7): 
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примечания



Задача Районного суда штата Мэриленд – осуществление справедливого и равного 
правосудия для всех, кто участвует в судопроизводстве в каждом Суде.

DC-CV-060BRR (Rev. 05/2011) (TR 08/2015)

www.mdcourts.gov

За более подробной информацией о Районных судах и судопроизводстве 
в них просим обращаться к секретарю ближайшего Районного суда штата 
Мэриленд.

За более подробной информацией о Судебной системе и Районных судах 
штата Мэриленд просим обращаться на веб-сайт по адресу:  

Сведения, приведённые в этой брошюре, предназначены для информирования населения и не являются консультацией 
юриста. В текст этой брошюры в любое время могут быть внесены изменения без объявления об этом. Любое 
воспроизведение этого материала должно быть разрешено Канцелярией ответственного секретаря Районного суда штата 
Мэриленд. 

Особая благодарность многочисленным судебным делопроизводителям и 
судьям, оказавшим содействие в этом проекте.




